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ДАТА 

С днём рождения, факультет!
В марте 2020 года в Полесском государственном университете на базе 
двух факультетов - экономического и банковского дела - был создан 
факультет экономики и финансов. Торжественное мероприятие, 
посвященное этому событию, состоялось в актовом зале учреждения 
образования в минувшую пятницу. 

Л 
истая страницы истории, пе- 
ренесемся в сороковые годы 
двадцатого столетия. Имен- 

но тогда в соответствии с Поста- 
новлением Совета Народных Ко- 
миссаров СССР от 30 октября 1944 
года был создан Пинский учет- 
но-кредитный техникум, преем- 
ником которого является факуль- 
тет банковского дела Полесского 
госуниверситета. Далее, согласно 
приказу Национального банка Ре- 
спублики Беларусь от 2 сентября 
1997 №49, техникум был преобра- 
зован в Пинский банковский кол- 
ледж. Затем постановлениями Со- 
вета директоров Национального 
банка Республики Беларусь от 26 
апреля 2001 года №124 колледж 
был преобразован в учреждение 

Дмитрий ЧИЖИК, 
студент 3 курса факультета экономики и финансов: 

- Я очень рад, что, несмотря на пандемию, мы смогли 
отметить наш первый день рождения. Это важная дата в 
истории нашего факультета, и большим счастьем было раз- 
делить радость события с пришедшими на праздник. 

Когда поступал в ПолесГУ на ФЭиФ, я не ожидал, что он 
станет для меня вторым домом: тут все друг другу помогают. 
Здесь проходит много различных семинаров, а также внеучебных мероприятий, 
за что я очень благодарен преподавателям и одногруппникам, которые в любой 
ситуации готовы подставить свое дружеское плечо. 

Анна БУРЯК, 
студентка 2 курса факультета экономики и финансов: 

- Факультет экономики и финансов - это большая сплочен- 
ная семья, отлаженный механизм по подготовке высококвали- 
фицированных специалистов. 
Два года назад, выбирая учебное заведение, я остановилась на 

Полесском государственном университете. И не ошиблась. За время учебы вуз 
стал неотъемлемой частью моей жизни. Могу с уверенностью сказать, что фа- 
культет экономики и финансов отвечает всем критериям учебного процесса и 
студенческой жизни. Все мероприятия проходят в доброжелательной обста- 
новке, оставляя в сердце только теплые воспоминания. И день рождения ФЭиФ 
не стал исключением! 

образования «Пинский высший 
банковский колледж Националь- 
ного банка Республики Беларусь», 
а от 3 марта 2004 года №54 — пе- 
реименован в учреждение обра- 
зования «Пинский государствен- 
ный высший банковский колледж 
Национального банка Республи- 
ки Беларусь». Указом Президента 
Республики Беларусь от 5 апреля 
2006 года №203 на базе реоргани- 
зуемого учреждения образования 
«Пинский государственный выс- 
ший банковский колледж Нацио- 
нального банка Республики Бела- 
русь» и прекратившего в установ- 
ленном порядке деятельность фи- 
лиала учреждения образования 
«Белорусский государственный 
экономический университет» в 

г. Пинске было создано учреждение 
образования «Полесский госу-
дарственный университет». 

Первый выпуск специалистов 
банковского дела в составе 21 че-
ловека - бухгалтеров и кредитных 
инспекторов - состоялся в конце 
июня 1947 года, а в декабре того же 
года ряды банковских работников 
пополнили еще 24 выпускника 
техникума. 

- Факультету экономики и фи-
нансов год, но его история значи-
тельно больше и богаче, - отметила 
декан факультета экономики и 
финансов Татьяна Александровна 
Ржевская. - 76 лет банковскому об-
разованию на Полесье, 15 лет функ-
ционирует Полесский государ-
ственный университет. Дружный 
высококвалифицированный педа-
гогический коллектив факультета 
помнит своих студентов и гордится 
выпускниками. За более чем семь 
десятков лет работы школа банкиров 
выпустила более 20 тысяч спе-
циалистов, работающих в настоящее 
время в различных отраслях 
экономики не только Республики 
Беларусь, но и России, Украины. 

Молодой и динамично разви-
вающийся факультет экономики и 
финансов сочетает в себе нако-
пленный опыт и современные тех-
нологии обучения, является мощным 
научно-исследовательским центром. 
Здесь более 1200 студентов и 80 
преподавателей, которые уделяют 
большое внимание 
профессиональной подготовке 
юношей и девушек, их личностному 
развитию и формированию у 
студенческой молодежи осново-
полагающих мировоззренческих 
ценностей, идей, убеждений. 

Плодотворная работа коллектива 
факультета продолжается с учетом 
требований к специальностям не 
только сегодняшнего, но завтрашнего 
дня. 

Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ. 
Фото автора.
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